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Страницы истории: встреча в Приморском

Каждому 
нужна 
мама

Может ли кто-то заменить 
маму? Вопрос кому-то пока-
жется странным, но иногда он 
возникает. А вот для психолога 
или для того, кто работал или 
работает с детьми-сиротами 
или детьми, оставшимися 
без попечения родителей, он 
не покажется таковым. Для 
малыша мама — самый же-
ланный человек на свете. Ведь 
он любит маму всем сердцем. 
Ребенку, независимо от воз-
раста, нужны ласка, внимание, 
общение. 

Но как быть с детьми, 
которые находятся в детских 
домах, где много детей, а 
воспитатель один на большую 
группу и не может уделять 
много внимания каждому, как 
бы он ни хотел этого? 

При воспитании в семье 
дети приучаются к самостоя-
тельности, окружены заботой 
и вниманием. Потом, ког-
да они выйдут во взрослую 
жизнь, им будет проще и 
легче. Вот и наш Артем ждет 
свою маму.

Артему — 2 годика 10 ме-
сяцев. Он активный, добрый, 
любознательный. Незнакомых 
людей встречает насторожен-
но, но при доброжелательном 
отношении к нему идет на 
контакт. 

В течение дня имеет пере-
менчивое настроение. Артем 
понимает обращенную к нему 
речь, пытается сам говорить. 
Навыками самообслуживания 
владеет с помощью взрос-
лого: кушает, пьет, частично 
одевается и раздевается.  
Начинает самостоятельно 
ходить, ползает. Собирает 
пирамидку, снимает кольца, 
начинает группировать пред-
меты, резко отличающиеся по 
цвету, форме. Любит играть с 
кубиками и пирамидками. 

При систематической 
коррекционно-педагогической 
и логопедической работе про-
гноз развития ребенка поло-
жительный.

Семьи, желающие при-
нять в свою семью детей, 
могут обращаться в МКУ 
«Управление по вопросам 
семьи, опеки и попечитель-
ства муниципального райо-
на Ставропольский Самар-
ской области» по адресу: 
г.Тольятти, пл. Свободы, 9, 
каб. 314, телефоны: 28-17-
92, 28-35-13.

О.М. Негра.
Специалист 1 категории 

МКУ «Управление по вопросам 
семьи, опеки и попечительства 

муниципального района 
Ставропольский».

На снимке: Артем.

Милосердие

60 лет прошло с тех 
пор, целая жизнь. 
«Много воды утек-

ло», — не задумываясь говорим 
мы в подобных случаях. Но этот 
случай особый — ведь, как счита-
ют они сами, речь идёт о «жизни, 
унесённой водой».

И вообще, любые штампы 
здесь просто неуместны, по-
скольку более естественного, не-
формального собрания — полной 
противоположности бесчислен-
ным заорганизованным «мас-
совым мероприятиям», которые 
так любят устраивать тут и там, 
мне наблюдать просто не прихо-
дилось. Я даже не представлял, 
что в одном месте в одно время 
могут собраться сразу столько 
по-настоящему живых людей. 
А потому даже сам факт такой 
встречи — событие. И никакие 
«погрешности» в сценарии и ор-
ганизации, обычно коробящие 
профессиональных шоуменов и 
«модераторов», даже если они 
и были (а я, честно говоря, не 
заметил), не затмят главного — 
казалось, напрочь утраченной на-
шими прагматично-сдержанными 
современниками неподдельной 
искренности, которая царила в 
зале. 

Не один я — все, кто приехал 
в тот день в Приморский, в том 
числе представители админи-
страции района, были глубоко 
тронуты гостеприимством органи-
заторов встречи — председателя 
поселкового женсовета Татьяны 
Шепиловой, ее дружной семьи и 
коллег. И всем было ясно, что это 
не просто «решили — собрались»: 
за лёгкостью и чуть ли не детской 
непосредственностью ведущих 
кроется серьезная, кропотливая 
работа по воссозданию не самой 
простой панорамы, посвященной 
трагической странице истории. 

И здесь важен каждый штрих, 
каждый нюанс. Уважение, дове-
рие и благодарность тем, кто по 
прошествии многих десятилетий 
поднял-таки эту сокровенную тему 
и вынес на публичное обсуждение. 
Может быть, в этом причина, что 
даже самые молчаливые и застен-
чивые односельчане включились в 
разговор, вытаскивая из памяти 
мельчайшие детали былого. Даже 
не из глубин памяти — такое не за-
бывается. И, думаю, не стоит даже 
пытаться отнести это на счёт мо-
лодости: дескать, понятно, в дет-
стве и трава была зеленее. Здесь, 
повторюсь, особый случай. 

Да, молодость помогла им 
адаптироваться к новым реали-
ям, большинство состоялись в 
этой жизни, но... им до сих пор 
снится та, погребённая под тол-
щей вод, родная пойма! Грезят-
ся заливные луга с высоченной 
травой, скрывающей всадника 
на лошади, протоки-воложки и 
озера, полные рыбы. Всё, что 

В Доме культуры посёлка Приморский прошла 
встреча жителей сёл, перенесённых в 1950-е 
годы из зоны затопления при строительстве 
Куйбышевской ГЭС. Инициированный местным 
женсоветом, при поддержке администрации 
сельского поселения, этот «полдень 
воспоминаний» (так, наверное, будет точнее, 
поскольку встречались днём) собрал не только 
приморцев. Одновременно с совхозом Степана 
Разина, как когда-то назывался этот населенный 
пункт, из волжской поймы «эвакуировали» 
несколько сёл района.

они потеряли, осталось с ними. 
И когда уже под занавес встречи 
(а так не хотелось никому рас-
ходиться) прозвучал вопрос: где 
было лучше — там, «на морском 
дне», или здесь, в «светлом бу-
дущем»? — как думаете, что они 
могли ответить?.. 

Именно в такие моменты 
острее ощущаешь, как скоротечно 
и неумолимо время. Мне почему-

то вспомнился рассказ отца о том, 
как, ещё студентом в далёком 
Новосибирске, он ходил на пред-
ставление великого гипнотизёра 
Вольфа Мессинга, непрестанно 
колесившего со своими психо-
логическими экспериментами по 
городам и весям СССР. Один из 
номеров программы рассмешил 
весь зал: когда дородная, едва 
переставляющая ноги пожилая 
дама вдруг, ни с того ни с се-
го, под пристальным взглядом 
маэстро по-девчоночьи легко 
вспорхнула на табурет и громко, с 
выражением, словно на утреннике 
в садике, бурно жестикулируя, без 
запинки прочитала четверости-
шие Агнии Барто. А потом ещё и 
спела что-то из детского репер-
туара. Закончив столь комичное 
для публики выступление и очнув-
шись, она разом как-то обмякла и 
от неожиданности едва не упала 
с «трибуны». Обычная женщина 
из числа зрителей, не какая-то 
там «подсадная утка» — скорее, 
подопытный кролик, каких немало 

было в нашей удивительной стра-
не, да и сейчас не меньше. 

Жестокий опыт — отчего, на-
верное, и отложился в памяти. А 
как тогда назвать тот масштабный 
социальный эксперимент, кото-
рый проделали с сотнями тысяч 
людей, искусственно оторвав их 
от «малой родины», а кого-то и от 
могил предков, в угоду известным 
«глобальным планам» и мифиче-
ским целям? 

Кто-то скажет, что я утрирую, 
сравниваю несравнимое — но 
всё же... Отец мой не был под-
вержен гипнозу и не рукоплескал 
подобным «опытам», поскольку с 
семи лет рос в ссылке, за тысячи 
километров от родного дома, и 
оказался в итоге в пережившем 
свою незабываемую трагедию 
волжском Ставрополе, в городе, 
выброшенном, как и окрестные 
сёла, в голую степь. И мне, на-
пример, не сложно представить, 
каково это — быть оторванным от 

корней и начинать жизнь заново. 
Да и ни для кого уже не секрет, 
каковы масштабы и издержки 
очередного глобального экспери-
мента над людьми и природой, на 
которые так щедра наша история. 
Даже по официальным данным, 
за период гидротехнического 
строительства в России из зоны 
затопления водохранилищами 
было переселено 880 тысяч че-
ловек, и только при сооружении 
гидроузлов Волжско-Камского 
каскада — около 660 тысяч. При 
сооружении ГЭС только на Волге 
перенесли на новое место 17 го-
родов и 280 сёл, всего 44 тысячи 
строений (только в Ставрополе — 
2540), затоплено около 1,2 млн га 
сельскохозяйственных земель. 

Когда-то считалось предме-
том гордости, что при создании 
одного только Куйбышевского 
водохранилища вырубили триста 
тысяч гектаров леса и пересели-
ли полтораста тысяч человек. Но 
вряд ли сегодня кто-то способен 
разделить пафос начальника 
строительства Жигулёвской ГЭС, 
генерал-майора Ивана Комзина 
по поводу «второго рождения» 
Ставрополя и его окрестностей. 

Город «…переживает сейчас 
вторую свою молодость, — писал 
он. — Нашими соседями стали 
деревни Ягодное, Русская Бор-
ковка, Никольское.  Подстёпки 
превратились из степных в при-
морские. Белокрылые чайки, на-
стоящие, морские, кружат в воз-
душном хороводе на празднике 
новоселья».

В отличие от чаек, «окры-
лённых», вероятно, обещанными 
перспективами небывалого — и 
несбывшегося — увеличения 
рыбных запасов, переселенцы 
не вспоминают то новоселье как 
праздник. Говорят, переезд — как 
три пожара, а чем тогда измерить 
вынужденное переселение? И по-
тому ещё они так дорожат тем, что 
удалось спасти. 

Домами, многие из которых до 
сих пор хранят тепло детства… 

И здорово, что по инициативе 
женсовета при поддержке главы 
поселения Алексея Лапаева на 

них будут установлены мемори-
альные таблички, чтобы дети и 
внуки помнили. 

Фотографиями из того време-
ни. Крохотным участком сосново-
го леса со считаными деревьями 
и единственным кустом сирени 
— он тоже «из той жизни». И 
единственным старинным, еще 
дореволюционным, добротным 
домом, принадлежавшим когда-
то Францу Беку, управляющему 
неплохого в общем-то (вот как 
времена изменились!) графа 
Орлова-Давыдова — сохранив-
шимся лишь потому, что не попал 
в зону затопления. А теперь ещё и 
рябиновой аллеей на улице Цен-
тральной, посаженной в апреле 
приморскими школьниками в 
память о далёком-близком пере-
селении их дедушек и бабушек. 
Рябину выбрали не случайно — 
«за её сильный характер», поясня-
ет руководитель школьного музея 
Елена Лапина. Такой же сильный, 
как у односельчан, перенесших 
когда-то столько страданий и 
нашедших в себе силы начать 
новую жизнь. 

Сергей МеЛЬНИК.
l  Выставка воспоминаний. 

Переселенка Н. Сергеева.

l  Момент встречи. На переднем 
плане Е. Чернова.

l  В. Горбункова.

l  В. Чернова передала краеведческие 
материалы в музей школы.

«О жизни, унесенной 
водой…»


